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Зарегистрировано

“____”__________1998г.

Нижегородское региональное отделение ФКЦБ 

Председатель НРО ФКЦБ России                         В.В. Ершов
(Ф. И .О.   подпись ответственного лица)



ОТЧЕТ
об итогах выпуска ценных бумаг
открытого акционерного общества
“Электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ”


       Привилегированные именные акции типа А в бездокументарной форме.
    

   Государственный регистрационный номер______________
    
   Председатель НРО ФКЦБ России                                             В.В. Ершов
       (Ф. И. О.,  подпись ответственного лица)
      
    
   Утвержден советом директоров ОАО “ВЭЛКОНТ” 3 июля 1997 года протокол № 36.
 
    Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
    613020,г. Кирово-Чепецк,
    Кировской области, ул . Ленина, 1”б”,
    телефон: 3-63-15, факс: 1-35-72.

    Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано
    “_____”_____________1998 года.







Генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”                                             В.С. Шестаков

Главный бухгалтер                                                                                     Г. И. Коновалова
                                                                                                                       
                                                                                                                      26 .01. 98
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      1. Номинальная  стоимость обыкновенной именной акции-10000 (десять тысяч ) рублей без учёта деноминации / 10 (десять) рублей с учётом деноминации цен.
      2. Количество ценных бумаг, размещенных путем конвертации в них ценных бумаг каждой категории:
       -привилегированные именные типа А акции-10215 (десять тысяч двести пятнадцать) штук;
      3. Акционеры, владеющие не менее 5(пятью) процентами обыкновенных акций, а также привилегированных  акций типа “А” право голоса, по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества:
       а) На основании Постановления Правительства РФ от 24. 05. 94. №514 пакет обыкновенных акций в 25,5% -10420 шт. закреплен в Федеральной собственности сроком на 3 года за Государственным Комитетом Российской  Федерации по управлению государственным имуществом. Привилегированных  акций типа “А”  нет.
        103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9.
       б) Фонд имущества Кировской области.
Количество обыкновенных акций 2247 шт. -5,5% от Уставного капитала. Привилегированных акций типа “А” нет.
        610019,  г. Киров, ул Карла Либкнехта, д. 69
        в) Варанкин Александр Филиппович
Количество обыкновенных акций 4895 штук-12% от Уставного капитала. Привилегированных  акций типа “А” нет
         613020,г Кирово -Чепецк, ул Островского,д 11,кв 3
         г) Лопатин Александр Германович
Количество обыкновенных акций 2515 штук-6,2% от Уставного капитала. Привилегированных  акций типа “А” нет.
          610035,г.Киров, ул. Некрасова, д. 32а,кв. 111.
        4. Члены совета директоров:
           а) Шестаков Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”  (предыдущая должность - главный технолог АООТ “ВЭЛКОНТ”), количество обыкновенных акций 329 штук - 1,07% от размещенных обыкновенных акций, количество привилегированных акций типа “А”  6 штук - 0,06% от размещенных  привилегированных акций типа “А”.
             б) Сачков Георгий Георгиевич - генеральный директор ОАО “КОНТАКТ”, председатель совета директоров ОАО “ВЭЛКОНТ” (предыдущая должность - начальник испытательного отдела АООТ  “ВЭЛКОНТ” ), количество обыкновенных акций 70 штук - 0,23% от размещенных обыкновенных акций,  количество привилегированных акций типа “А” 11 штук - 0,11% от размещенных  привилегированных акций типа “А”.
         в) Рябов Борис Сергеевич - заместитель главного контролера АО “ЛЕПСЕ” (предыдущая должность - заместитель генерального директора по производству, директор АООТ “ВЭЛКОНТ” ), количество обыкновенных акций 385 штук - 1,26% от размещенных обыкновенных акций, количество привилегированных акций типа “А” 9 штук-0,9% от размещенных  привилегированных акций типа “А”. 
        г) Израилев Игорь Борисович - директор АОЗТ “МЦ-5” (в течение 5 лет), количество обыкновенных акций 1250 штук  -4,08% от размещенных обыкновенных акций. Привилегированных акций типа “А” нет.
         д) Варанкин Александр Филиппович - директор АО  ПО “Ресурс” (в течении 5 лет). Количество обыкновенных акций - 4895 штук-15,97% от размещенных обыкновенных  акций.
Привилегированных именных акций типа “А” нет.
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          е) Лопатин  Александр Германович  - директор АО “Аркос”, исполнительный директор СП “Русское ремесло” (в течении 5 лет ), количество обыкновенных акций 2515 штук -8,21% от размещенных обыкновенных акций.
Привилегированных акций типа “А” нет.
           ж) Бочарова Любовь Ивановна - является представителем государства в Обществе, главный специалист управления развития предпринимательства и трудовых отношений Департамента авиационной промышленности Госкомоборонпрома, количество обыкновенных  акций - 10420 штук -34% от размещенных обыкновенных акций.
Привилегированных акций типа “А” нет.
         5. В акционерном обществе нет коллегиального исполнительного органа.
         6. Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - Шестаков Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ” , количество обыкновенных акций - 329 штук - 1,07% от размещенных обыкновенных акций , количество привилегированных акций типа “А” 6 штук - 0,06% от размещенных привилегированных акций типа “А”.
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Зарегистрировано

“____”__________1998г.

Нижегородское региональное отделение ФКЦБ

Председатель НРО ФКЦБ России                         В.В. Ершов
(Ф.И.О.   подпись ответственного лица)




ОТЧЕТ
об итогах выпуска ценных бумаг
открытого акционерного общества
“Электромашиностроительный завод “ВЭЛКОНТ”

Привилегированные именные акции типа “А”
в бездокументарной  форме



       Государственный регистрационный номер______________
       Председатель НРО ФКЦБ России                                          В.В. Ершов
       (Ф. И. О.,  подпись ответственного лица)
      
       Утвержден советом директоров ОАО “ВЭЛКОНТ” 3 июля 1997 года протокол № 36.

       Местонахождение, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:
       613020,г. Кирово-Чепецк,
       Кировской области, ул . Ленина, 1б,
       телефон: 3-63-15, факс: 1-35-72.

       Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано
       “_____”_____________1998 года.






Генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”                                                     В.С. Шестаков

Главный бухгалтер                                                                                             Г.И. Коновалова
                                                                                                                       
                                                                                                                              26 .01. 98
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      1. Номинальная  стоимость привилегированной именной акции типа “А”-10000 (десять тысяч) рублей без учёта деноминации / 10 (десять) рублей с учётом деноминации цен.
      2. Количество ценных бумаг, размещенных путем конвертации в них ценных бумаг каждой категории:
       -Привилегированные именные акции типа “А” -10215 (десять тысяч двести пятнадцать) штук;
      3. Акционеры, владеющие не менее 5(пятью) процентами обыкновенных акций, а также привилегированных акций типа “А” право голоса, по которым предоставлено в соответствии с уставом акционерного общества:
       а) На основании Постановления Правительства РФ от 24.05.94. №514 пакет обыкновенных акций в 25,5% - 10420 шт. закреплен в Федеральной собственности сроком на 3 года за Государственным Комитетом Российской  Федерации по управлению государственным имуществом. Привилегированных акций типа “А”  нет.
        103685, г. Москва, Никольский переулок, д. 9.
       б) Фонд имущества Кировской области.
Количество обыкновенных акций 2247 шт. -5,5% от Уставного капитала. Привилегированных акций типа “А” нет.
        610019,  г. Киров, ул Карла Либкнехта, д. 69
        в) Варанкин Александр Филиппович
Количество обыкновенных акций 4895 штук - 12% от Уставного капитала. Привилегированных акций типа “А” нет
         613020,г Кирово -Чепецк, ул Островского,д 11,кв 3
         г) Лопатин Александр Германович
Количество обыкновенных акций 2515 штук-6,2% от Уставного капитала. Привилегированных акций типа “А” нет.
          610035,г.Киров, ул. Некрасова, д. 32а,кв. 111.
         4. Члены совета директоров:
           а) Шестаков Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”  (предыдущая должность - главный технолог АООТ “ВЭЛКОНТ”), количество обыкновенных акций 329 штук - 1,07% от размещенных обыкновенных  акций, количество привилегированных акций типа “А”  6 штук - 0,06% от размещенных  привилегированных акций типа “А”.
             б) Сачков Георгий Георгиевич - генеральный директор ОАО “КОНТАКТ”, председатель совета директоров ОАО “ВЭЛКОНТ” (предыдущая должность - начальник испытательного отдела АООТ  “ВЭЛКОНТ”), количество обыкновенных акций 70 штук - 0,23% от размещенных обыкновенных акций,  количество привилегированных акций типа “А” 11 штук - 0,11% от размещенных  привилегированных акций типа “А”.
               в) Рябов Борис Сергеевич - заместитель главного контролера АО “ЛЕПСЕ” (предыдущая должность - заместитель генерального директора по производству, директор АООТ “ВЭЛКОНТ” ), количество обыкновенных  акций 385 штук -1,26% от размещенных обыкновенных акций, количество привилегированных акций типа “А” 9 штук-0,9% от размещенных  привилегированных акций типа “А”.
        г) Израилев Игорь Борисович - директор АОЗТ “МЦ-5” (в течение 5 лет), количество обыкновенных акций 1250 штук  - 4,08% от размещенных обыкновенных акций. Привилегированных акций типа “А” нет.
         д) Варанкин Александр Филиппович-директор АО  ПО “Ресурс” (в течении 5 лет). Количество обыкновенных акций - 4895 штук - 15,97% от размещенных обыкновенных  акций.
  Привилегированных акций типа “А” нет.
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          е) Лопатин  Александр Германович  - директор АО “Аркос”, исполнительный директор СП “Русское ремесло” (в течении 5 лет ), количество обыкновенных акций 2515 штук -8,21% от размещенных обыкновенных  акций.
Привилегированных акций типа “А” нет.
           ж) Бочарова Любовь Ивановна - является представителем государства в Обществе, главный специалист управления развития предпринимательства и трудовых отношений Департамента авиационной промышленности Госкомоборонпрома, количество обыкновенных акций - 10420 штук -34% от размещенных обыкновенных акций.   
Привилегированных  акций типа “А” нет.
         5. В акционерном обществе нет коллегиального исполнительного органа.
         6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - Шестаков Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО “ВЭЛКОНТ”, количество обыкновенных акций - 329 штук -1,07% от размещенных обыкновенных акций , количество привилегированных акций типа “А” 6 штук - 0,06% от размещенных привилегированных акций типа “А”.


 






